
        

хранить великий дар Божий – детей своих, надобно родителям 
блюсти себя от скверны греховной. Чтобы хорошо воспитать де-
тей, необходимо прежде воспитать самого себя.  

 
Великое дело и великую ответственность возлагает на 

нас Господь, даруя нам детей. Судьбы стран и народов, судьбы 
всего мира зависят от того, хорошо или дурно вершится воспи-
тание новых поколений. По слову святителя Иоанна Златоуста: 
Родители, которые не заботятся о воспитании детей в доброде-
тели, хуже детоубийц, поскольку губят их души.  

 
Подумайте: если бы каждая семья воспитывала своих 

детей в святой вере и благочестии – как преобразилась бы наша 
жизнь, как умножилось бы боголюбие и братолюбие, какое яви-
лось бы благоденствие и изобилие даров земных и Небесных, 
каким светом осветилось бы Отечество наше, сейчас блуждаю-
щее в потемках. И какие нетленные венцы готовит Небесный 
Отец тем доблестным родителям, которые сумели сберечь до-
веренные им сокровища детских душ, – на Страшном Суде Бо-
жием с непостыдным дерзновением скажут они: “Господи! Вот 
мы и дети, которых ты дал нам на земле (см.: Евр. 2, 13), – им 
указали мы заповеданные Тобою пути, и никто из них не заблу-
дился среди мирской злобы, и вот, все вместе Твоею благода-
тью пришли мы в Царство Твое!”  

 
 Истинную премудрость любви родительской явила свя-
тая София, желавшая дочерям своим не временных благ, а 
добра непреходящего; не мирской чести, а нетленных венцов и 
ради вечного счастья благословившая детей своих на подвиг 
мученический. Да ниспошлет же Господь и нам, неразумным, по 
предстательству богомудрой Софии толику ее премудрости ро-
дительской; да явимся мы для детей наших не врагами их душ, 
а проводниками к спасению; да возможем мы вдохнуть в них не 
смрад лукавого века сего, а мужество воинов Христовых, по-
беждающих козни вражии и утверждающих святыни отеческие. 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информа-
цию о предстоящих и прошедших в нашем соборе можно найти 
на http://www.nycathedralofsign.org/     РЦЛ 
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Сегодня восемнадцатая неделя по Пятидесятнице. Сего-

дня Православная церковь отмечает день святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и их матери Софии.  

 
Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 

гг.) в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит 
премудрость). У нее были три дочери, носившие имена главных 
христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи 
глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в 
любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.  

 
Слух о принадлежности к христианству этого семейства 

дошел до императора Адриана, и он пожелал лично увидеть трех 
сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед 
императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, вос-
кресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в 
Него. Удивленный смелостью юных христианок, император ото-
слал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься 
от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставни-
цы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры хри-
стианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к 
императору, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принес-
ли жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли 
его приказ. 

 
«У нас есть Бог Небесный, — ответил они, — его детьми 

мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не 
боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого 
нам Господа нашего Иисуса Христа». 

 
Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различ-



 

ным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на глазах у матери и 
сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. По-
том они положили ее на раскаленную железную решетку. Силой 
Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. 
Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом Божи-
им и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по 
воле Господней котел охладился и не причинил исповеднице ни-
какого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом. 

 
Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные 

мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. 
Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли мечом голову. 
Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее 
на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замучен-
ными детьми. Страдалица погребла честные останки своих до-
черей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Гос-
подь послал ей тихую кончину и принял ее много-страдальную 
душу в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа 
большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церко-
вью к лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, 
тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, 
— лишь 9 лет. 

Так три девочки и их мать показали, что для людей, 
укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил 
нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и му-
жества. Их святыми молитвами Господь да укрепит и нас в хри-
стианской вере и в добродетельной жизни. 

Слово Митрополита Владимира (Иким) Омского и Таври-
ческого 
На своих детей родители обычно глядят свысока – дескать, “ма-
ленький, глупенький”; мы не умеем уважать их. А между тем дети 
заслуживают уважения гораздо больше, чем взрослые, чьи души 
покрыты коростой греха, – чистому зеркалу юного разума до-
ступны самые высокие истины. Преимущество взрослого христи-
анина над ребенком – лишь в знании основ Православия и опыте 
борьбы с мирскими соблазнами. Наши дети остаются беззащит-
ны перед вселенским злом, а мы медлим оградить их спаситель-
ным щитом веры, который они не в силах обрести без нашей по-
мощи.  

Истинная вера должна прививаться к детскому сознанию с 
самого раннего возраста. Если благочестивые родители по-

настоящему понимают и стремятся к этому, то их усилия дают 
порою поразительные плоды. Так было с дочерьми богомудрой 
святой Софии: ведь совсем юные дети ее, святые Вера, Надеж-
да, Любовь, претерпели страдания и смерть во имя Христово как 
взрослые мученики, с полным пониманием смысла и цели со-
вершаемого подвига, их детские души вместили всю полноту 
веры, надежды, любви. Трудами благочестивых родителей воз-
росли к Небесной славе величайшие праведники: так из семьи 
преподобных Кирилла и Марии произошел Всероссийский игу-
мен, Радонежский чудотворец Сергий, так благочестивая вдова 
мученика-христианина взлелеяла славного Победоносца и ве-
ликомученика Георгия, так праведные Иоаким и Анна с младен-
чества питали чистым млеком святой веры Саму Пречистую Бо-
гоневесту – Деву Марию.  

 
Видим, что молодое деревце в любую сторону легко 

склоняется и куда склонится, туда и растет. Так и ребенок – мо-
жет стать и Ангелом, и диаволом. Научится ли в юности добру – 
добрым будет всю жизнь. Научится ли злу – злым будет всю 
жизнь, – говорит святитель Тихон Задонский. Итак, мы воспиты-
ваем своих детей для Бога или для беса – третьего не дано. 
Всякое дитя несет в себе еще не замутненный житейской грязью 
святой образ Божий и потому жаждет истинного добра, чистого 
молока святой веры. А мы, взрослые, так часто своим равноду-
шием и высокомерием, своей слепотою к духовной жизни детей 
заглушаем в них эту благую жажду. Если ребенок просит есть 
или пить, мы спешим удовлетворить его потребность, но детские 
души мы оставляем томиться лютым голодом и жаждой по Ис-
точнику бессмертия и Небесному хлебу, заключенным в Боже-
ственном Откровении.  

Небесный отец любит наших детей несравненно больше, 
чем земные родители, и лучше знает, в чем для них добро, а в 
чем – зло. И истинная премудрость родительской любви заклю-
чается в том, чтобы научить детей любить Бога Всевышнего, 
внимать Его святой воле в себе и во всем с радостью повино-
ваться Промыслу Всеблагого Создателя.  

Но все наши наставления, вразумления и поучения оста-
нутся бесполезными, если мы не будем подавать своим детям 
пример собственной достойной жизнью. Чуткие детские сердца 
остро чувствуют фальшь, и если жизнь родителей нечиста – все 
самые лучшие слова их не затронут души ребенка. Чтобы со-


